ДОГОВОР № ____
возмездного оказания услуг
г. Тюмень
«___» _____________ 201_ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» (ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья),
в лице ректора Бойко Елены Григорьевны, действующего на основании Устава, осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 11 июня 2013 г. серии 90П01 № 0000818,
регистрационный № 0761, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и
свидетельства о государственной аккредитации от 20 августа 2013 г. серии 90А01 №0000871 регистр.
№0812, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в
дальнейшем «Университет» с одной стороны, и:_____________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование предприятия)
именуемое в дальнейшем «Заказчик»; в лице _____________________________________________
(Ф.И.О. руководителя/Ф.И.О. физ. лица)
______________________________, действующего на основании Устава с другой стороны,
и:_________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. Слушателя)
именуемый в дальнейшем «Слушатель»; совместно именуемые стороны заключили договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги для специалиста
Заказчика (_______________________________________________________________________________)
(Ф.И.О. Слушателя)

в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров по программе повышения
квалификации: «_________________________________________________________________________»,
в объеме ______ часа, с «___» __________ 201_ г. по «___» ____________ 201_ г., форма обучения:
____________________, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги на условиях, определенных
настоящим договором.
1.2 Содержание и сроки выполнения основных этапов определяется образовательной программой.
1.3 После успешного освоения Слушателем программы курсов повышения квалификации, ему выдается
документ установленного образца – удостоверение о повышении квалификации. В случае, если
Слушатель не прошел итоговую аттестацию или получил на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также если Слушатель освоил часть дополнительной профессиональной программы и(или)
отчислен, ему выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
установленному Университетом.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Университет вправе:
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации.
2.1.2 Осуществлять образовательный процесс как единовременно и непрерывно, так и поэтапно, в
том числе посредствам освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
прохождение практики, применение сетевых форм, в порядке, установленной программой.
2.2 Университет обязан:
2.2.1 Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Университета условия приема.
2.2.2 Довести до Заказчика и Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» от 09 января 1996 г. №2-ФЗ с изменениями и
дополнениями на дату заключения договора и Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ.
2.2.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются по утвержденной программе, разработанной на основании
квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований, соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов; учебным планом, в том числе
индивидуальным и расписанием занятий.
2.2.4 Обеспечить слушателю, предусмотренные выбранной образовательной программой, условия
ее освоения (необходимые учебные помещения, комплекты учебных пособий, соответствующих
программе и др.).

2.2.5 Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, эмоционального благополучия
Слушателя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.2.6 Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.2.7 Выдать Слушателю после успешного освоения дополнительной профессиональной программы
и прохождение итоговой аттестации документ установленного образца – удостоверение о
повышении квалификации.
Выдать Слушателю справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
установленному Университетом, в случае, если Слушатель не прошел итоговую аттестацию или
получил на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также если он освоил часть
дополнительной профессиональной программы и(или) отчислен.
2.3 Заказчик вправе:
2.3.1
Получить от Университета информацию по вопросам организации и обеспечении
надлежащего предоставления услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего договора.
2.2.2 Получить от Университета информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» от 09 января 1996 г. №2-ФЗ с изменениями и
дополнениями на дату заключения договора и Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ.
2.4 Заказчик обязан:
2.4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенным настоящим
договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.4.2 Предоставить Университету утвержденный список специалистов, направленных на обучение,
за 5 дней до заключения договора.
2.5 Слушатель вправе:
2.5.1 Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего договора.
2.5.2 Получать информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» от 09 января 1996 г. №2-ФЗ с изменениями и дополнениями на дату заключения
договора и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ.
2.5.3 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Университета, необходимым для освоения образовательной программы.
2.5.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки, а также иные права, предусмотренные ч.1 ст. 34
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ.
2.6 Слушатель обязан:
2.6.1 Соблюдать требования, установленные ч.1 ст. 43 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, в том числе:
2.6.2 Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным планом, в том числе
индивидуальным.
2.6.3 Извещать Университет о причинах отсутствия на занятиях.
2.6.4 Выполнять требования Устава, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Университета.
2.6.5 Бережно относиться к имуществу Университета.
2.6.6 Проявлять уважение к научно-педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Университета.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателя составляет в
соответствии со сметой: ____________ рублей (____________________Прописью) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В данном случае к договору составляется дополнительное соглашение, подписываемое обеими
сторонами.
3.2 Стоимость образовательных услуг определяется согласно смете и утверждается ректором.
3.3 Плата за обучение производится Заказчиком на условиях ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ оплаты в
безналичном порядке на расчетный счет, указанный в разделе 8 настоящего договора, путем 100%
перечисления денежных средств или внесения в кассу Университета в момент заключения договора.

Плата за обучение не включает в себя расходы по перечислению денежных средств, если оплата услуг
производится безналичным путем.
3.4 При отчислении Слушателя досрочно Университет возвращает Заказчику денежные средства
пропорционально не оказанным услугам в десятидневный срок со дня представления требования
(заявления) о возврате.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Университета в одностороннем порядке в
случаях:
 установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Слушателя его
незаконное зачисление в Университет;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4 Настоящий договор расторгается досрочно:
 по инициативе Заказчика/Слушателя в случае перевода Слушателя для освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
 по инициативе Университета в случае применения к Слушателю отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушений порядка приема в
Университет, повлекшего по вине Слушателя незаконное зачисление в Университет;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Слушателя и Университета, в том числе в
случае ликвидации Университета.
4.5 Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
4.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Университету
фактически понесенных им расходов, связанных с положением обязательств по договору.
4.7 Договор считается расторгнутым с даты, определенной соответствующим приказом.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором.
5.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены. Слушатель также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора.
5.4 Если Университет нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и(или) окончания
оказания образовательной услуги и(или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществляться в
срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1 Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к
оказанию образовательной услуги и(или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2 Поручить образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Университета вознесение понесенных расходов;
5.4.3 Потребовать уменьшение стоимости образовательной услуги;
5.4.4 Расторгнуть договор.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течение всего
срока обучения до полного исполнения сторонами обязательств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Университета в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
7.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в университет до даты издания
приказа об окончании обучения или отчисления Слушателя из Университета.
7.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
сторон.
7.4 Изменения договора оформляются дополнительным соглашением к договору.
7.5 Слушатель ознакомлен с Уставом вуза, Правилами внутреннего распорядка, условиями настоящего
договора, сроком обучения, Положением о порядке оплаты образовательных услуг.
7.6 В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
Слушатель и Заказчик (физическое лицо) принимает решение о предоставлении своих персональных
данных вузу и дает согласие вузу и уполномоченным им лицам на их обработку своей волей и в своем
интересе.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Университет:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Государственный аграрный университет Северного
Зауралья» (ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья»)
625003, г. Тюмень, ул. Республики, 7
тел. факс: 8(3452) 62-58-68
e-mail: dpoakademia@mail.ru
УФК по Тюменской области (ФГБОУ ВПО «ГАУ
Северного Зауралья» л/с 20676У36830)
р/с 40501810500002000002
банк: Отделение Тюмень
ИНН 7202010269 БИК 047102001
ОКПО 00493540 ОКВЭД – 80.30.1
КПП 720301001 ОГРН 1027200804730
ОКТМО 71701000

Заказчик (физическое лицо-плательщик):
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____________________________________________
(дата рождения)

_____________________________________________
(адрес места жительства)

Паспорт: серия _________№_______________________
Выдан «____» _____________________ _______ г.
_____________________________________________
(кем выдан)

____________________________________________
Телефон: ____________________________________
_________________ __________________________
(подпись)

Ректор _________________________ Е.Г. Бойко
М.П.
Слушатель:
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(Ф.И.О.)

Заказчик (юридическое лицо):
______________________________________________
(полное наименование)

Юридический адрес _____________________________

_____________________________________________
(дата рождения)

_____________________________________________

_____________________________________________
(адрес места жительства)

Паспорт: серия _________№_______________________
Выдан «____» _____________________ _______ г.
_____________________________________________
(кем выдан)

Фактический адрес: ___________________________
____________________________________________
_____________________________________________
Контактный тел/факс:____________________________

____________________________________________

ИНН/КПП ____________________________________

Телефон: ____________________________________

БИК_________________ __________________________
р/с__________________________________________
к/с__________________________________________
ОГРН_______________________________________
_________________ __________________________

_________________ __________________________
(подпись)

(расшифровка Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

(расшифровка Ф.И.О.)

